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ГЛАВА 6.1.3.   «ЗАРАХОВИЧ Лев Юльевич» 
( 1902 ) 

 
 

Председатель Ковровского уездно-городского комитета РКСМ (в 1920 г.) 
(в Коврове в 1920 – 1921 гг.) 

 
  

 
 

 

 

  

  1920 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1902   
1919 - секретарь Владимирского Укома РКСМ (1919). с 17 лет 
1920 - в 1920 г. был прислан из Владимира в Ковров. с 18 лет 
1920 – 1921 - председатель Ковровского уездно-городского комитета 

РКСМ (12.01.1920 – 10.1920…, - 05.1921). 
с 18 лет 

 - и зав. политпросветом Ковровского Уездного комитета РКСМ 
(12.01.1920 – 1920…). 

 

1921 - в 1921 г. избран членом Губкома комсомола г. Владимира. с 19 лет 
   

 
 

Январь 1920 г.   «...Протокол бюро уездкома РКСМ от 12.01.1920. (Зарахович, Да-
выдов, Колтуков и Соколов). 

1. Соколова освободить от обязанностей секретаря и оставить за ним военно-
спортивный отдел. 

2. Колтукова назначить заведующим экон.-правовым отделом. 
3. Зараховича назначить секретарём при совмещении обязанностей зав. политпро-

светом. 
4. Давыдова назначить зам. секретаря…» [ГАВО, 1920]. 
 
 

Ноябрь 1920 г.   «Комсомольская ячейка завода №4. Первое объединение молодых 
металлистов в яч. Р.К.С.М. состоялось 4 ноября 1920 г. при деятельном участии то-
гдашнего управл. заводом т. Бурухина и пред. Уездно-городского комитета тов. Зарахо-
вича… 

Завод им т. т. Малеева и Кангина (чугунно—литейный). Ячейка организована 5 но-
ября 1920 г. т.т. Зараховичем и Н.Соколовым. Членов – 12, кандидатов – 7…» [А.Зверев, 
1923]. 
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Лев Зарахович (1920)   
(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

 
 

 

Ковровский уездный комитет комсомола (1920 г.)  (фото от Жуковой Г.В., ДП) 
сидят (слева направо): Ник.Соколов (зав.военно-спорт.отд.), Мих.Шефер (пулемётный завод), Лев 
Зарахович (предс.Укома РКСМ), Ник.Гаврилов, Ал-й Хорев; 
стоят:                             Зубов, Колтуков (зав.экон.отд.) 
лежат:                            Горнушкин, … . 

 
 

1958 г.   «Праздник юности. Воскресенье на славу выдалось ясным, солнечным. К ча-
су дня на стадион «Металлист» начали стекаться колонны молодёжи. И вот на мачте 
взвивается алый стяг. Торжественно льются звуки Гимна Советского Союза. Праздник 
молодости начался. 

С тёплым словом приветствия к молодым ковровчанам обращается один на первых 
организаторов комсомола в Коврове Н.О.Долбилкин. Он и ещё два ветерана ковровской 
комсомольской организации тт. Петрихин и Зарахович специально приехали в родной 
город на празднование «Дня советской молодёжи»…» [«РК», 02.07.1958]. 
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